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                                                 Утверждена 

                                                       Постановлением Президиума 
                                                              Торгово-промышленной Палаты 

                                                 Республики Таджикистан 
                                                     № 30 от «27» января 2012 г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Соглашением о 
Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран в 
рамках Общей системы преференций от 12 апреля 1996 года, Соглашением о 
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, пунктом 8 статьи 10 Закона 
Республики Таджикистан «О Торгово-промышленной Палате Республики 
Таджикистан». Вопросы, связанные с оформлением и выдачей Сертификата 
происхождения товара, не предусмотренные настоящей Инструкции, 
регулируются вышеуказанными Правилами. 

2. Инструкция определяет порядок оформления и выдачи Сертификата 
происхождения товара (далее – Сертификат) и удостоверения документов, 
связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее – 
удостоверение документов). 

3. Документами, связанными с осуществлением внешнеэкономической 
деятельности и подлежащими при необходимости удостоверению считаются:  

1) счет – фактура; 
2) счет – проформа; 
3) транспортная накладная/коносамент; 
4) любой иной документ, отражающий количественные характеристики 

товара. 
4. Оформлением и выдачей Сертификата и удостоверением документов, 

предусмотренные настоящей Инструкцией, осуществляется центральным 
аппаратом Торгово-промышленной Палаты Республики Таджикистан, ее 
региональными палатами и структурными подразделениями (далее – Палата) 
в строгом соответствии с настоящей Инструкцией. 
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2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА И 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

5.  Основанием для оформления и выдачи Сертификата и/или 
удостоверения документов, связанными с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности является письменное заявление 
(установленного образца) юридического или физического лица, именуемого 
в дальнейшем «Декларант», за подписью его руководителя или 
уполномоченного лица с просьбой выдать Сертификат и/или удостоверить 
предъявленный документ.  

6. Для получения Сертификата Декларант представляет 
соответствующей Палате заявление, в которой должна быть указана 
следующая информация (за достоверностью данной информации несет 
ответственность заявитель): 

 наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя); 

 номер, дата выдачи и орган, выдавший свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (паспорта физического лица); 

вопрос. На каком основании 
 

 наименование товара, его количество; 
 страна назначения; 
 наименование (имя) и полный адрес грузоотправителя и экспортёра, в 

случае если грузоотправитель и экспортер являются разными 
юридическими лицами; 

 наименование (имя) и полный адрес грузополучателя импортёра, в 
случае если грузополучатель и импортёр являются разными 
юридическими лицами; 

 вид отгрузки (средство транспортировки); 
 гарантия об оплате; 
 наименование документов, подлежащих удостоверению (в случае 

необходимости) – пункт 3 настоящей Инструкции. 
7.  К заявлению прилагаются: 

1) Копия внешнеторгового договора/сделки ; 
2) Один из ниже приведенных документов, подтверждающий 

происхождения товара: 
 сертификат качества от производителя;  
 сертификат соответствия;    
 справка с джамоата (в случае приобретения товара, производимого 

на территории джамоата). 
3) Копии документов, подлежащих удостоверению (в случае 

необходимости) – пункт 3 настоящей Инструкции. 
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8.  Для определения страны происхождения товара и выдачи 
Сертификата в соответствии с Инструкцией, утвержденной Палатой 
проводится экспертиза. 

9.  Оплата за проведенную экспертизу по определению страны 
происхождения товара и выдачу Сертификата производится Декларантом, 
согласно установленным Палатой тарифам.  

10.  Письменное заявление, копия акта экспертизы, копия Сертификата и 
другие документы, подтверждающие происхождения товара, хранятся в 
Палате в течение трех лет.  

11. Документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической 
деятельности, представляемые для удостоверения и получения Сертификата, 
должны быть выполнены и представлены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к форме соответствующего документа. Указанные 
документы могут быть представлены Декларантом в форме электронных 
документов или электронной копии документов.  

12. Сертификат выдается на каждую партию товара, отправляемую в 
один адрес по одной товаротранспортной накладной. 

13. Сертификат выдается в двух формах: 
1) по форме «А» – на товары для пользования тарифных 

преференциальных режимов, установленные Правилами определения 
происхождения товаров развивающихся стран в рамках Общей системы 
преференций от 12 апреля 1996 года;  

2) по форме «СТ–1» – на товары для пользования режимом свободной 
торговли и отвечающие требованиям, установленные Правилами 
определения страны происхождения товара в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 года. 

14. Сертификат оформляется и выдается в печатном виде на 
специальном защищенном бланке формата А4 (210х297 мм), плотностью не 
менее 25 г/м², изготовленном типографическим способом для формы «А»  на 
русском и английском языках, а для формы «СТ-1» только на русском языке 
(приложения 1 и 2). Сертификат может быть оформлен и выдан заявителю в 
форме электронного документа или электронной копии документа. 

15. Лицо уполномоченное выдать Сертификат, присваивает 
Сертификату (в правом верхнем углу бланка) персональный номер, 
состоящий из последней цифры года, в котором выдается Сертификат, кода 
органа, выдаваемого Сертификата, состоящего из трех цифр (Приложение 3), 
и порядкового номера выдаваемого Сертификата состоящего из шести цифр. 

16. Заявление о проведении экспертизы, об утверждении документов, 
связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, о выдаче 
Сертификата рассматривается в двухдневный срок после дня предоставления 
всех необходимых документов в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми к их форме. В рамках этого же срока проводится 
экспертиза, утверждаются документы, связанные с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности и выдается Сертификат. Срок действия 
Сертификата составляет 12 месяцев со дня выдачи. 

 
 

3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 
17.  Бланк Сертификата заполняется экспертом, уполномоченным в 

соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции оформлять и выдать 
Сертификат и/или удостоверять документы, предусмотренные пунктом 3 
настоящей Инструкции или самим Декларантом. 

18.  Графы Сертификата формы «А» заполняются в соответствии с 
Приложением к Правилам определения происхождения товаров 
развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках 
Общей системы преференций от 12 апреля 1996 года (Приложение 3). Графы 
Сертификата формы «СТ-1»должны быть заполнены следующим образом:  

 Графа 1 – «Грузоотправитель/экспортер (наименование и почтовый 
адрес)». При заполнении данной графы допускается указывать наименовании 
грузоотправителя/экспортера согласно свидетельству о его государственной 
регистрации либо документу, подтверждающему фактическое место 
нахождения грузоотправителя/экспортера. В случае если грузоотправитель и 
экспортер являются разными лицами, следует указывать, что 
грузоотправитель (наименование и почтовый адрес) действует «по 
поручению» экспортера (наименование и почтовый адрес). В данной графе 
также должны быть указаны такие же наименования и адреса другого 
грузоотправителя/экспортера (грузополучателя/импортера), которые 
содержаться в других товаросопроводительных документах, связанных с 
отгрузкой данного товара (внешнеторговый договор/сделка, счет – фактура, 
таможенная декларация и др.). 

 Графа 2 – «Грузополучатель/импортер (наименование и почтовый 
адрес)». При заполнении данной графы допускается указывать наименовании 
грузополучателя/импортера согласно свидетельству о его государственной 
регистрации либо документу, подтверждающему фактическое место 
нахождения грузополучателя/импортера. В случае если грузополучатель и 
импортер являются разными лицами, следует указывать, что грузополучатель 
(наименование и почтовый адрес) действует «по поручению» импортера 
(наименование и почтовый адрес). В данной графе также должны быть 
указаны такие же наименования и адреса другого 
грузоотправителя/экспортера (грузополучателя/импортера), которые 
содержаться в других товаросопроводительных документах, связанных с 
отгрузкой данного товара (внешнеторговый договор/сделка, счет – фактура, 
таможенная декларация и др.). 
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 Графа 3 – «Средство транспорта и маршрут следования (насколько это 
известно)». Указываются средство транспорта и маршрут следования, 
насколько это известно. 

 Графа 4 – Указывается регистрационный номер Сертификата, страна, 
выдавшая данный Сертификат, и страна, для которой этот сертификат 
предназначен. Допускается внесение регистрационного номера Сертификата 
от руки или проставление штампом; 

 Графа 5 – «Для служебных отметок». Служебные отметки 
государственных контролирующих органов стран вывоза, транзита и /или 
получения товара впечатываются, вносятся от руки или проставляются 
штампом. В данной графе также при необходимости вносятся следующие 
записи: «Дубликат», «Выдан взамен сертификата», «Выдан впоследствии», а 
также другие записи, предусмотренные Правилами определения страны 
происхождения товара в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 
2009 года.  

 Графа 6 – «Номер». Указывается порядковый номер товара; 

 Графа 7 – «Количество мест и вид упаковки». Указывается количество 
мест и вид упаковки;  

 Графа 8 – «Описание товара», указываются коммерческое 
наименование товара и другие сведения, позволяющие провести 
однозначную идентификацию товара относительно заявленного для целей 
таможенного оформления. В случае недостаточности места на лицевой 
стороне для заполнения данной графы, допускается применение 
дополнительного листа (листов) о происхождении товара (приложение 2), 
заполняемого в установленном порядке (заверенного подписью, печатью и 
имеющего тот же регистрационный номер, который указан в графе 4 
Сертификата). В случае перемещения партии товаров со значительным 
номенклатурным перечнем наименований при условии, что все товары 
классифицируются в одной товарной позиции и имеют одинаковый критерий 
происхождения, допускается вместо оформления дополнительного листа 
(листов) Сертификата использовать товаросопроводительный документ, в 
котором произведен полный перечень товаров. Таким 
товаросопроводительным документом может быть: счет – фактура, счет – 
проформа, транспортная накладная/коносамент, либо иной документ, 
отражающий количественные характеристики товара. Данный 
товаросопроводительный документ, на первом листе которого проставляются 
регистрационный номер и дата выдачи соответствующего Сертификата, 
предоставляется таможенным органам страны ввоза одновременно с 
сертификатом. Сведения о происхождении товаров в 
товаросопроводительном документе удостоверяются той структурой Палаты, 
которая выдала Сертификат. При этом в данной графе Сертификата делается 
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ссылка на соответствующий товаросопроводительный документ с указанием 
его реквизитов и количества листов, из которых он состоит; 

  Графа 9 – «Критерий происхождения товара». Указываются 
следующие критерии происхождения товаров: 

«П» – товар , полностью произведенный в государстве – участнике 
Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года; 

«Д1905» – товар, подвергнутый достаточной обработке/переработке, 
указанием первых четырех цифр кода товарной позиции по ТН ВЭД 
конечной продукции, например – 1905; 

«К» – товар, страна происхождения которого определена на основании 
кумулятивного принципа. 

Если в Сертификате заявлены товары, классифицируемые в различных 
товарных позициях по ТН ВЭД и имеющие различные критерии 
происхождения, то в графе 9 указываются критерии происхождения 
дифференцированно для всех заявленных товаров; 

 Графа 10 – «Количество товара». Указываются масса брутто/нетто (кг) 
и/или другие количественные характеристики товара согласно ТН ВЭД. 
Фактическое количество поставленного товара не должно превышать 
количество, указанное в Сертификате, более чем на 5%. Масса нетто 
указывается с учетом первичной упаковки, неотделимой с товара при 
розничной торговле. В случае выдачи Сертификата на периодические 
издания по долгосрочным внешнеторговым договорам/сделкам, согласно 
которых груз идет от одного и того же грузоотправителя одному и тому же 
грузополучателю, заполнение данной графы не обязательно. При этом режим 
свободной торговли предоставляется по фактическому количеству ввезенных 
периодических изданий; 

 Графа 11 – «Номер и дата счета – фактуры». Указываются сведения о 
счете – фактуре или счете – проформе, или ином документе, отражающем 
финансовые и/или количественные параметры товара. При осуществлении 
долгосрочных внешнеторговых договоров/сделок, согласно которых груз 
идет от одного и того же грузоотправителя одному и тому же 
грузополучателю, заполнение данной графы не обязательно; 

  Графа 12 – «Удостоверение». Заполняется уполномоченным органом 
и содержит его наименование, адрес, печать и дату выдачи Сертификата, а 
также подпись, фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверять 
Сертификат. Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов 
уполномоченного лица от руки или проставление штампом; 

 Графа 13 – «Декларация заявителя». Указываются страна, в которой 
товар был полностью произведен либо подвергся достаточной 
обработке/переработке, дата декларирования сведений о стране 
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происхождения товара, а также проставляются печать заявителя и подпись, 
фамилия и инициалы уполномоченного лица заявителя. Допускается 
внесение даты, а также фамилии и инициалов уполномоченного лица от руки 
или проставление штампом. 

19. В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим лицом – 
резидентом одного из государств – участников Соглашения о Правилах 
определения происхождения товаров от 20 ноября 2009 года, Сертификат 
формы СТ-1 заполняется с учетом следующих особенностей: 

 Графа 1 – указываются фамилия и инициалы грузоотправителя, его 
адрес; 

 Графа 2 – указываются при наличии данных – фамилия и инициалы 
грузополучателя, его адрес, а также делается отметка «Для свободного 
обращения». 

Допускается, что грузоотправителем и грузополучателем может быть 
одно и то же физическое лицо. 

 Графы 5 и 11 – при отсутствии данных могут оставаться 
незаполненными; 

 Графа 13 – заверяется подписью грузоотправителя с указанием даты 
декларирования сведений о стране происхождения товара, а также фамилии и 
инициалов грузоотправителя. 

20. Заполнение Сертификата на оборотной стороне не допускается. 
 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА 

21. Сертификат может быть выдан, и после отгрузки товара на 
основании письменного обоснования заявления заказчика, при этом заказчик 
наряду с пакетом предусмотренных документов представляет в 
уполномоченный орган по сертификации подтверждение фактической 
отгрузки товара (экспортная декларация с отметкой таможни). В этом случае 
в графе 5 сертификата указывается: «Выдан впоследствии». 

22. В случае утраты или повреждения Сертификата, выдается его 
дубликат. При выдаче дубликата, в графе 11 (для формы «СТ-1» - в графе 12)  
указывается дата выдачи дубликата, а в графе 4 (для формы «СТ-1» - в графе 
5)  указывается слово «Дубликат», номер и дата утерянного или 
поврежденного Сертификата. Дубликат Сертификата вступает в силу со дня 
выдачи оригинала, при этом суммарный срок действия оригинала и 
дубликата не может превышать 12 месяцев. 

23. Взамен аннулированного по каким–либо причинам ранее выданного 
сертификата, либо в случае необходимости переоформления ранее выданного 
Сертификата на основании письменного обоснования заявителя (декларанта) 
может быть выдан новый сертификат. При этом в графу 4 (для формы «СТ-1» 
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- в графу 5) вносится запись «Выдан взамен сертификата формы «А» («СТ–
1») с указанием номера и даты аннулированного/переоформленного 
Сертификата. Сертификату, выданному взамен другого сертификата, 
присваивается новый регистрационный номер. 

24. В случае реэкспорта товара, который не был подвергнуть 
обработке/переработке, за исключением операций по обеспечению 
сохранности товара и его упаковки, а также его подготовке к продаже и 
транспортировке, возможна выдача заменяющего сертификата. Выдача 
заменяющего сертификата возможна также в случае ввоза товара на 
территорию Республики Таджикистан с помещением его под таможенный 
контроль и последующим выпуском в свободное обращение партии или ее 
части на территории Республики Таджикистан. Заменяющий Сертификат 
выдается на основании Сертификата страны вывоза. При этом в графу 4 (для 
формы «СТ-1» - в графу 5) заменяющего Сертификата вноситься запись: 
«Сертификат выдан на основании Сертификата формы «А» («СТ-1») (с 
указанием регистрационного номера, даты и наименование уполномоченного 
органа, выдавшего Сертификат), а в графе 8 (для формы «СТ-1» - в графе 9) 
заменяющего Сертификата указывается тот же критерий происхождения 
товара, который указан в заменяемом Сертификате.  

25. В случае вывоза товара на выставки/ярмарки, допускается выдача 
Сертификата формы «А» или «СТ-1». При этом в графе 2 Сертификата 
указывается лицо, ответственное за организацию выставки/ярмарки либо 
действующее по его поручению, а в графе 4 (для формы «СТ-1» - в графе 5) – 
наименование выставки/ярмарки.  

26. При перемещении товара с территории Таджикистана на территорию 
другого государства, в целях его последующей реализации возможна выдача 
Сертификата формы «А» или «СТ-1», в котором в качестве 
грузополучателя/импортера (графа 2 Сертификата) указывается 
грузоотправитель/экспортер, вывозящий товар. При этом в графе 4 (для 
формы «СТ-1» - в графе 2) Сертификата дополнительно делается запись: 
«Для последующей реализации».  

27. Заполнение Сертификата производится в трех экземплярах (первый 
является оригиналом, второй и третий – копиями, выполненными на 
незащищенных бланках) в отпечатанном виде на русском языке. Наличие 
подчисток недопустимо. 

28. В Сертификате не допускаются использование факсимиле подписей 
лиц, наличие подчисток, а также исправлений и/или дополнений, не 
заверенные в установленном порядке. Исправления и/или дополнения в 
Сертификат вносится путем зачеркивания ошибочной информации и 
надпечатывания или внесения от руки скорректированных сведений, которые 
заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Палаты. 
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29. Оригинал сертификата происхождения товара представляется вместе 
с грузовой таможенной декларацией и другими документами, необходимыми 
для осуществления таможенного оформления. 

30.  В случае возникновения сомнений относительно безупречности 
сертификата или содержащихся в нем сведений таможенный орган страны 
вызова товара может обратиться к уполномоченному органу, выдавшему 
Сертификат, или к компетентным органам страны происхождения товара с 
мотивированной просьбой сообщить дополнительные, либо уточняющие 
сведения, включая просьбы, связанные с простыми выборочными 
проверками сертификатов. 

31. Случаи, когда в качестве документа, подтверждающего страну 
происхождения товара, может быть представлена декларация о 
происхождении товара, а также когда представление документов о 
происхождении товара необязательно, определяется в соответствии с 
национальным законодательством страны ввоза. 

32. При перемещении товара, произведенного до вступления в силу 
Правил определения происхождения товаров развивающихся стран при 
предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы 
преференций от 12 апреля 1996 года  и Правил определения страны 
происхождения товаров от 24 сентября 1993 года, возможна выдача 
Сертификата соответственно формы «А» или формы «СТ-1». При этом в 
графу 4 (для формы «СТ-1» - в графе 5) вноситься запись: «Изготовлен в …» 
(и в место точек указывается современное название страны, наименование 
изготовителя и год изготовления). В графе 8 (для формы «СТ-1» - в графе 9) 
сертификата ставится прочерк, а в графе 12 (для формы «СТ-1» - в графе 13) 
указывается современное название страны, на территории которой был 
произведен товар. Выдача Сертификата возможна при условии 
предоставления подтверждающих документов об изготовителе товара (его 
наименование, адрес, а также год изготовления товара).   

33. Происхождение товара не удостоверяется до тех пор, пока не будут 
представлены документы и/или сведения, подтверждающие его 
происхождения. 

34. Непредставление правильно оформленного Сертификата или 
сведений о происхождении товара не является основанием для их задержания 
таможенными органами, за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

35. Товары, происхождения которых не установлено, или 
происхождения которых установлено, но при этом в их отношении не может 
быть применен режим тарифных преференций или режим свободной 
торговли из-за отсутствия необходимых для этих целей документов, 
пропускаются в страну ввоза в соответствии с требованиями тарифного и 
нетарифного регулирования страны – импортера. 



10 
 

36. Таможенным органом государства – участника Соглашения может 
быть отказано в пропуске товара лишь при наличии недостаточных оснований 
полагать, что товар происходит из страны, товары которой не подлежат 
пропуску в страну ввоза в соответствии с международными договорами, 
действующими для этого государства, или его национальным 
законодательством. 

37. К товарам, указанным в пункте 35 настоящей Инструкции, может 
применяться (восстанавливаться) режим тарифных преференций или режим 
свободной торговли на таможенной территории Республики Таджикистан при 
условии получении надлежащего удостоверения об их происхождении (по 
форме «А» или «СТ-1») или других необходимых документов в течение 
одного года со дня таможенного оформления. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
38. Палата не является контролирующим  органом кроме проведения 

экспертизы, определения страны происхождения товара, выдачи Сертификата 
и удостоверения соответствующих документов. 

39. Палата и его эксперты не отвечают за действия декларанта, экспортера 
и импортера товара и они не отвечают за действия Палаты и его экспертов. 
Палата и его эксперты не несут ответственность за качество и количество 
отгружаемого товара. 

40. Декларант, экспортер и импортер товара за свои действия, в том числе, 
за предоставление достоверной информации в целях проведения экспертизы, 
определения страны происхождения товара, получения Сертификата и/или 
удостоверения соответствующего документа, несут ответственность, 
установленную законодательством Республики Таджикистан.  


